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Правила и сроки госпитализации 

      Госпитализация гражданина в БУЗ ВО «ВГБ №4» осуществляется по 

направлению лечащего врача медицинской организации города Воронежа. 

По результатам обследования, при наличии у пациента показаний, врачи 

имеют возможность направить больного на стационарное лечение. Врач 

медицинской организации заполняет направление, вносит сведения о 

пациенте в ПК «ИСЗЛ», планирует предварительную дату госпитализации 

пациента согласно очереди и по окончанию приема выдает направление в 

стационарное отделение пациенту «на руки».  

Показания для госпитализации: 

Плановая госпитализация – проведение диагностики и лечения, требующие 

круглосуточного медицинского наблюдения. 

При госпитализации гражданина в  медицинское учреждение ему по 

клиническим показаниям устанавливают режим дневного (стационар 

дневного пребывания) или круглосуточного медицинского наблюдения. 

Сроки госпитализации 

 В случае оказания плановой медицинской помощи возможно наличие 

очередности. Срок ожидания плановой госпитализации в соответствие с 

тарифным соглашением не должен превышать 30 календарных дней.   

Документы  

  1) Перечень документов:    

 паспорт; 

 направление на госпитализацию от врача МО с номером регистрации в 

ПК «ИСЗЛ»; 

 действующий страховой полис обязательного медицинского 

страхования; 

  Анализы   

 общий анализ крови, общий анализ мочи, общий анализ кала; 

 Флюорография;   

 ЭКГ;   

 



1. Организация госпитализации пациентов: 

1) Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется 

лечащим врачом; 

2) Направление пациента на плановую госпитализацию медицинской 

организацией, осуществляющей деятельность в сфере ОМС, проводится в 

соответствии с порядком информационного взаимодействия при 

осуществлении информационного сопровождения застрахованных лиц при 

организации оказания им медицинской помощи страховыми медицинскими 

организациями в сфере ОМС, согласно Правилам обязательного 

медицинского страхования; 

3) при наличии показаний к плановой госпитализации необходимое 

обследование в медицинской организации в амбулаторных условиях и 

оформление направления установленной формы в соответствующий 

стационар проводится в порядке установленной очередности в срок не более 

чем за 10 дней до госпитализации; 

Наличие показаний для экстренной и плановой госпитализации 

определяется лечащим врачом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Общими показаниями для госпитализации является 

необходимость: 

в круглосуточном медицинском наблюдении вследствие тяжести 

состояния здоровья, в том числе по совокупности патологии и (или) высокого 

риска развития осложнений при проведении медицинского вмешательства; 

изоляции по эпидемическим показаниям; 

соблюдения госпитального режима; 

проведения активной терапии. 

2.1. В спорных случаях решение вопроса о госпитализации принимается 

по решению врачебной комиссии в пользу интересов пациента. 

2.2. В зависимости от возраста пациента его госпитализация 

осуществляется в следующем порядке: 

дети до 14 лет включительно - в детские стационары и стационары 

общей сети по направлению детских медицинских организаций; 

дети с 15 до 17 лет включительно - в стационары общей сети по 

направлению детских медицинских организаций, а также в детские 

стационары в индивидуальном порядке по решению главных врачей в рамках 

Территориальной программы; 

взрослые с 18 лет и старше - в стационары общей сети. 

Госпитализация в стационар осуществляется на профильные койки, 

фактически развернутые в медицинской организации, согласно лицензии на 

осуществление медицинской деятельности и в соответствии с диагнозом 

основного заболевания в соответствии с маршрутизацией, утвержденной 

приказами комитета здравоохранения, с учетом права выбора гражданином 

медицинской организации при оказании ему медицинской помощи. 

2.3. Госпитализация в БУЗ ВО «ВГБ №4» осуществляется в плановом 

порядке. 

2.3.1. Показания для плановой госпитализации: 

1) отсутствие возможности обеспечения эффективного динамического 

наблюдения и лечения пациента в амбулаторных и стационарозамещающих 

условиях; 



2) невозможность проведения диагностических мероприятий в 

амбулаторно-поликлинических условиях, обусловленная тяжестью состояния 

пациента и (или) отсутствием диагностической базы; 

3) обострение хронических заболеваний (при неэффективности 

проводимого лечения в амбулаторно-поликлинических условиях); 

4) необходимость проведения различных видов экспертиз или 

обследования в медицинской организации в стационарных условиях (при 

невозможности проведения их в амбулаторных условиях), требующих 

динамического наблюдения. 

2.4. Плановая стационарная, в том числе специализированная, 

медицинская помощь предоставляется гражданам в порядке очередности 

согласно Порядку предоставления плановой медицинской помощи 

медицинской организацией в рамках государственного задания, 

утвержденного в соответствии с нормативными правовыми актами высшего 

органа исполнительной власти департамента здравоохранения Воронежской 

области. 

Госпитализация пациентов медицинской организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере ОМС, проводится в соответствии с 

порядком информационного взаимодействия при осуществлении 

информационного сопровождения застрахованных лиц при организации 

оказания им медицинской помощи страховыми медицинскими 

организациями в сфере ОМС, согласно Правилам обязательного 

медицинского страхования. 

Максимальные сроки ожидания плановой госпитализации для оказания 

специализированной, медицинской помощи в стационарных условиях - не 

более 30 дней с момента выдачи лечащим врачом направления на 

госпитализацию. 

При плановой госпитализации пациента объемы и сроки проведения 

лечебно-диагностических мероприятий определяются после его осмотра 

врачом в день поступления в соответствии с утвержденными стандартами 

оказания медицинской помощи, протоколами ведения больных, а также, в 

случае необходимости, со сложившейся клинической практикой. 

Лечащий врач делает ежедневные записи о динамике состояния здоровья 

пациента, проведении ему лечебных и диагностических мероприятий. 

Назначения лечебно-диагностических мероприятий записываются врачом в 

лист назначения пациента. В выходные и праздничные дни контроль за 

лечением и состоянием пациентов осуществляется дежурным врачом. 

Дневниковые записи во время дежурства врач делает в медицинской карте 

стационарного больного только в отношении пациентов, оставленных под 



его персональное наблюдение, список которых вносится лечащим врачом в 

журнал дежурного врача. 

В случае невозможности оказания пациенту необходимой медицинской 

помощи в медицинской организации, расположенной в населенном пункте по 

месту жительства, пациент направляется в медицинскую организацию более 

высокого уровня или специализированную медицинскую организацию (по 

медицинским показаниям). 

В случае нарушения больничного режима пациент может быть выписан 

из стационара досрочно при условии отсутствия угрозы для здоровья и 

жизни самого пациента и окружающих с соответствующими отметками в 

медицинской и иной документации. 

2.5. Критерии выписки больного из стационара круглосуточного 

пребывания: 

1) отсутствие угрозы для здоровья и жизни больного и окружающих; 

2) отсутствие угрозы развития осложнений по основному заболеванию 

или со стороны сопутствующих заболеваний в период обострения; 

3) стабилизация состояния и основных клинико-лабораторных 

показателей патологического процесса по основному заболеванию; 

4) отсутствие необходимости в круглосуточном медицинском 

наблюдении; 

5) отсутствие необходимости круглосуточного выполнения лечебных 

процедур; 

6) отсутствие необходимости в изоляции по эпидемическим показаниям. 

2.6. Перевод пациентов из круглосуточных стационаров в дневные 

стационары осуществляется по рекомендации лечащего врача 

круглосуточного стационара при условии возможности организации 

долечивания конкретного пациента на стационарозамещающем этапе. 

3. В условиях дневного стационара медицинская помощь 

организуется в медицинской организации для граждан, которым по 

состоянию здоровья необходимо медицинское наблюдение и лечение, но 

не требуется круглосуточное медицинское наблюдение и лечение. 

3.1. Дневные стационары организуются по следующим типам: 

дневной стационар в амбулаторно-поликлиническом учреждении; 



стационар на дому. 

Ежедневная длительность пребывания пациентов в дневном стационаре 

(кроме стационара на дому) составляет не менее трех часов для дневного 

стационара при поликлинике. 

3.2. В условиях дневного стационара медицинская помощь оказывается в 

случаях: 

необходимости проведения комплексных профилактических и 

оздоровительных мероприятий гражданам, входящим в группы риска 

повышенной заболеваемости, в том числе профессиональной, а также 

длительно и часто болеющим; 

проведения гражданам сложных и комплексных диагностических 

исследований и лечебных процедур, связанных с необходимостью 

специальной подготовки и краткосрочного медицинского наблюдения после 

проведения указанных лечебных и диагностических мероприятий; 

подбора адекватной терапии при впервые установленном диагнозе 

заболевания или для профилактики обострения хронического заболевания; 

3.3. Лечащий врач выбирает тип стационарозамещающей помощи в 

зависимости от конкретного заболевания, его тяжести, возможности 

посещения пациентом медицинской организации, а также обеспечения 

родственниками ухода за пациентом в стационаре на дому. 

Лечащий врач дневного стационара делает ежедневные записи (в 

соответствии с графиком работы дневного стационара) о динамике состояния 

здоровья, проведении лечебных и диагностических мероприятий. Назначения 

лечебно-диагностических мероприятий записываются врачом в лист 

назначения пациента. В выходные и праздничные дни контроль за лечением 

и состоянием пациентов осуществляется дежурным врачом. Дневниковые 

записи во время дежурства врач делает в медицинской карте стационарного 

больного только в отношении пациентов, оставленных под его персональное 

наблюдение, список которых вносится лечащим врачом в журнал дежурного 

врача. 

3.4. В дневном стационаре медицинской организации пациенту 

предоставляются: 

койка на период времени лечения в дневном стационаре; 

ежедневное наблюдение лечащего врача; 

лабораторно-диагностические исследования; 



медикаментозная терапия, в том числе с использованием 

парентеральных путей введения (внутривенные, внутримышечные, 

подкожные инъекции и тому подобное) в соответствии со стандартами 

медицинской помощи и перечнем жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых при 

оказании стационарной медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы; 

лечебные манипуляции и процедуры в объемах стандартов оказания 

медицинской помощи. 

При необходимости в комплекс лечения пациентов включаются 

физиотерапевтические процедуры (не более двух методов электролечения 

одновременно), массаж, занятия лечебной физкультурой и другое лечение в 

рамках оказания медицинской помощи по профилю основного заболевания. 

3.5. В условиях стационара на дому медицинская помощь оказывается 

пациентам (частично или полностью утратившим способность к 

передвижению и самообслуживанию), которые не нуждаются в 

круглосуточном медицинском наблюдении по поводу заболеваний, не 

представляющих угрозу для жизни пациента или здоровью окружающих, но 

по состоянию здоровья для получения необходимой медицинской помощи не 

могут самостоятельно посещать медицинскую организацию. 

3.6. В стационаре на дому пациенту предоставляются: 

ежедневный осмотр врача; 

медикаментозная терапия, в том числе с использованием 

парентеральных путей введения (внутривенные, внутримышечные, 

подкожные инъекции и тому подобное); 

лечебные манипуляции и процедуры по показаниям; 

консультации узких специалистов (при необходимости); 

транспорт для транспортировки в медицинскую организацию с целью 

проведения необходимых диагностических исследований, проведение 

которых на дому невозможно. 

3.7. Максимальные сроки ожидания плановой госпитализации в дневные 

стационары не могут превышать 14 дней. 

 


